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Столица Соединенных Штатов Америки – Вашингтон (округ Колумбия) был основан в
1791 году. Город получил название в честь первого американского президента –
Джорджа Вашингтона. Вашингтон граничит на юго-западе со штатом Виргиния, с других
сторон соседствует со штатом Мериленд.
Население города увеличивается до
миллиона в течение рабочих дней недели, когда в город приезжают на работу жители
из пригорода. Постоянное население составляет около 602 тысяч человек. В Вашингтоне
расположена резиденция президента США и все главные представительства
федеральной власти.
В городе находиться штаб-квартиры Международного валютного фонда, Всемирного
банка, Панамериканской организации здравоохранения, Международного банка
развития, а также посольства различных стран.
Несмотря на то, что основная роль управления городом принадлежит муниципальному
совету и меру, Конгресс США имеет право отменять принятые советом законы и
пересматривать решения.
Вашингтон является самостоятельной территорией и не принадлежит ни к одному из
штатов. В сенате США нет своих представителей от Вашингтона, и в целом, в
самоуправлении у жителей города меньше прав, чем у других жителей штатов.
В Вашингтоне находиться множество музеев и памятников, имеющих общенациональное
значение. Здесь можно увидеть 6 архитектурных сооружений из первой десятки лучших
архитектурных объектов США (версия Американского института архитектуры).
К ним относиться Вашингтонский кафедральный собор, Капитолий, мемориалы
Линкольна, Джефферсона, мемориал ветеранов Вьетнама и, конечно же, Белый дом.
Все строения в городе имеют самый разнообразный архитектурный стиль: от
георгианского стиля до современной архитектуры.
Главные архитектурные объекты сосредоточены в центре города, в открытой парковой
зоне, называющейся Национальной аллеей. В центре аллеи расположен монумент
Вашингтона, от которого в четырёх направлениях располагаются Капитолий, Белый дом,
мемориалы Джефферсона и Линкольна.
Между ними находиться здание Национального архива США, мемориал ветеранов
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Вьетнама, а также Национальный мемориал Второй мировой войны. Это лишь
небольшая часть мемориальных комплексов, которые можно увидеть на Национальной
аллее.
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